
Аннотация  к  учебным программам за курс основного общего образования  

( 5-7 классы) 

 

Русский язык (базовый уровень) 

5 абвг класс 

Количество 

часов в год 

 

170 часов (5ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 к УМК  М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской,  Н.М. Шанского. 

Учебник 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

Учебник. 5 класс. В 2-х частях. + СD (ФГОС). - М.:Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Язык и общение (2ч.) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (24ч.)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15ч.) 

Лексика. Культура речи (12ч.) 

Морфемика. Орфография. Культура речи (25ч.) 

Морфология. Орфография. Культура речи (52ч.) 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (10ч.) 

 

 

Русский язык (базовый уровень) 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

204 часа (6ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 к УМК   М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

Учебник 

 

Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2ч. 

/  М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский. 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Русский язык – один из развитых языков мира (1ч.) 

Повторение пройденного в 5 классе (15ч.)  

Текст (4ч.) 

Лексика. Культура речи (10ч.) 

Фразеология. Культура речи (5ч.) 

Словообразование. Орфография. Культура речи (35ч.) 

Имя существительное (23ч.) 

Имя прилагательное (28ч.) 

Имя числительное (18ч.) 

Местоимение (23ч.) 

Глагол (30ч.) 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (12ч.) 

 

Русский язык (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

136 часов (4ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27 к УМК   М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 



Учебник 

 

Русский язык 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений  

/Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Язык как развивающееся явление (1ч.) 

Повторение изученного в 5-6 классах (9ч.)  

Причастие (32ч.) 

Деепричастие (9ч.) 

Наречие (26ч.) 

Категория состояния (6ч.) 

Служебные части речи (1ч.) 

Предлог (9ч.)  

Союз (16ч.) 

Частица (14ч.) 

Междометие (3ч.) 

Повторение и систематизация изученного в 6-7 классах (10ч.) 

 

 

Литература (базовый уровень) 

5 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27  к УМК   Коровиной В.Я. (5-9) 

Учебник 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2013г. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1. Введение. Книга в жизни человека (1ч.) 

Тема №2. Устное народное творчество (2ч.) 

Тема №3. Русские народные сказки (10ч.) 

Тема №4. Из древнерусской литературы (2ч.) 

Тема №5. Из литературы XVIII века (1ч.) 

Тема №6. Из литературы XIX века (43ч.) 

Тема №7. Из литературы XX века (31ч.) 

Тема №8. Из зарубежной литературы (12ч.) 

 

Литература (базовый уровень) 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27  к УМК   Коровиной В.Я. (5-9) и авторская  программа по 

литературе В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина 

(Программы общеобразовательных учреждений по литературе (5-11 

классы) /под редакцией В.Я.Коровиной. - М.: «Просвещение», 2010). 

Учебник 

 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

Литература: Учебник. 6 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

Тема 1. Введение (1ч.) 

Тема 2. Устное народное творчество (4ч.) 

Тема 3. Из древнерусской литературы (2ч.) 

Тема 4. Из литературы XVIII века (1ч.) 



 Тема 5. Из литературы XIX века (54ч.) 

Тема 6. Из русской литературы XX века (26ч.) 

Тема 7. Из литературы народов России (2ч.) 

Тема 8. Из зарубежной литературы (9ч.) 

Тема 9. Повторение (3ч.) 

 

 

Литература (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27  к УМК   Коровиной В.Я. (5-9) и ориентирована на 

содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина. 

Учебник 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2х ч. / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2015г. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1. Введение (1ч.) 

Тема №2. Устное народное творчество (4ч.) 

Тема №3.  Из древнерусской литературы (3ч.) 

Тема №4. Из русской литературы XVIII века (2ч.) 

Тема №5. Из русской литературы XIX века (32ч.) 

Тема №6. Из литературы XX века (19ч.) 

Тема №7. Из зарубежной литературы (6ч.) 

Тема №8. Повторение (1ч.) 

 

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

5 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» составленана основе примерной программы по 

английскому языку федерального базисного учебного плана, 

программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2012 и Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №27. 

 

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М, Костина И. П. и др. «Английский язык. 5 

класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе», Российская академия наук, Российская 

академия образования. - М.: «Просвещение»,  2014. – 207 с.   

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1. «Знакомство». 

Раздел 2. «Повседневная жизнь».   

Раздел 3. «Мы должны помогать людям вокруг нас». 

Раздел 4. «Ежедневные занятия и досуг». 

Раздел 5. «Праздники». 

Раздел 6. «Поездка в Англию». 



Раздел 7. «Мои будущие каникулы». 

Раздел 8. «Мои лучшие впечатления». 

 

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)»  составлена на основе примерной программы по 

английскому языку федерального базисного учебного плана, 

программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2012 и Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №27. 

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э. Ш. и др. «Английский язык. 

6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе», Российская академия наук, 

Российская академия образования. - М.: «Просвещение»,  2014. – 191 с.   

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1. «Внешность».   

Раздел 2. «Характер человека».  

Раздел 3. «Дом, милый дом».  

Раздел 4. «Любишь ли ты делать покупки?»  

Раздел 5. «Зависит ли от вас ваше здоровье?»  

Раздел 6. «Какая бы ни была погода».  

Раздел 7. «Кем ты собираешься стать?»  

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)»  составлена на основе примерной программы по 

английскому языку федерального базисного учебного плана, 

программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2012 и Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №27. 

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э. Ш. «Английский язык. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе».- М.: «Просвещение»,  2014.-239 с.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1. «Счастлив ли ты в школе?»  

Раздел 2. «Школьные достижения».  

Раздел 3.  «Помощь людям».  

Раздел 4. «Окружающая среда».  

Раздел 5. «Взаимоотношения с друзьями».  

Раздел 6.  «Что лучшее в твоей стране».  

Раздел 7.  «Пример для подражания».  

Раздел 8. «Как ты проводишь свободное время?»  

Раздел 9. «Достопримечательности твоей страны».  



Раздел 10. «Похожи мы или мы разные?»  

 

 

Математика (базовый уровень) 

5 бг класс 

Количество 

часов в год 

170 часов (5 с в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа предмета «Математика 5-6»  Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 27  к УМК  Н. Я. Виленкина 

Учебник 

 

Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В.И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд.  —  М.: Мнемозина, 2013. 

Основные 

разделы 

 

Натуральные числа и шкалы. (15ч.)   

 Сложение и вычитание натуральных чисел (21ч.)  

Умножение и деление натуральных чисел (27ч.)  

 Площади и объёмы (12ч.) 

Обыкновенные дроби (23ч.) 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13ч.) 

 Умножение и деление десятичных дробей (27ч.) 

Инструменты для вычислений и измерений (17ч.) 

Повторение (15 ч.) 

 

Математика (расширенный уровень) 

5ав класс 

Количество 

часов в год 

 

204 ч (6 часов в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа предмета «Математика 5-6»  Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ  № 27  к УМК  УМК И.И. Зубаревой.  

Учебник 

 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017.-304 с.. 

Основные 

разделы 

 

Натуральные числа (23 ч.) 
Сложение и вычитание натуральных чисел. (38ч.) 
Умножение и деление натуральных чисел.(45ч.) 
 Обыкновенные дроби. (20 ч.) 
Десятичные дроби.(55ч.) 
Повторение и систематизация учебного материала (29 ч.) 
 

  

 

Математика (базовый уровень) 

 6аб класс 

Количество 

часов в год 

 

170 ч (5 часов в неделю) 

Программа 

 

Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В.И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд.  —  М.: Мнемозина, 2013. 

Учебник 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по математике федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы И.И.Зубаревой (Программы. Математика. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математческого анализа. 10-11 

классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2011.). 

Основные 

разделы 

 

Делимость чисел (23 ч.)  

Делимость чисел (23 ч.) 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч.) 

 Отношения и пропорции (18 ч.) 

 Положительные и отрицательные числа (12 ч.) 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.) 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч.) 

Решение уравнений (15 ч.) 

Координаты на плоскости (13 ч.) 

Повторение (13 ч.) 

 

Математика (расширенный уровень) 

 6вг класс 

 

Количество 

часов в год 

 

204 ч (6 часов в неделю) 

Программа 

 

Математика 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений И.И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович. – 6-е изд., стер. – М.:Мнемозина, 2014.-

270 с.:ил. 

Учебник 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по математике федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы И.И.Зубаревой (Программы. Математика. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математческого анализа. 10-11 

классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2011.). 

Основные 

разделы 

 

Положительные и отрицательные числа (62 ч.) 

Преобразование буквенных выражений (37 ч) 

Делимость натуральных чисел (34 ч.) 

Математика вокруг нас (25ч.) 

Повторение (12 ч.) 

 

Математика (алгебра)  

7абвг класс 



Количество 

часов в год 

 

136 ч (4 часа в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра)» (далее 

алгебра) составлена в соответствии с требованиями стандарта 

основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России  (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 

03-126) и авторской  программы А.Г.Мордковича (Программы. 

Математика. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математческого 

анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е 

изд. – М.: Мнемозина, 2011). 

Учебник 

 

 Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1: учебник/А. Г. Мордкович. - 

М.:Мнемозина, 2012. – 160 с.: ил. 

Мордкович А. Г. и др. Алгебра, 7 кл. Ч. 2: задачник / А. Г. Мордкович 

и др. - М.: Мнемозина, 2014. – 271 с.: ил. 

Основные 

разделы 

 

Математический язык. Математическая модель (17 ч.) 

Линейная функция (17 ч.) 

Системы двух уравнений с двумя переменными (17 ч.) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства (10 ч.) 

Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (9 

ч.) 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (19 ч. ) 

 Разложение многочлена на множители (23 ч. ) 

Функция y = x² (12 ч.) 

Итоговое повторение (11 ч.) 

 

 

Математика (геометрия) (базовый уровень) 

 7абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (геометрия)» 

(далее геометрия) составлена в соответствии с требованиями стандарта 

основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 

03-126) и авторской  программы В.Ф. Бутузова (Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других.  7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2011). 



Учебник 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с.: ил.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Начальные геометрические сведения (10ч) 

Треугольники (17ч) 

Параллельные прямые (13ч) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

Повторение. Решения задач. (10ч) 

 

 

 

Информатика и ИКТ (расширенный уровень) 

 5ав класс 

Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа курса информатики составлена на основе авторской 

программы Информатика. Программа для основной школы.5-6 классы, 

7-9 классы./Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний».2013.  

Учебник 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Информация вокруг нас (12ч) 

Компьютер (7ч) 

Подготовка текстов на компьютере (8ч) 

Компьютерная графика  (6ч) 

Создание мультимедийных объектов (7ч)Объекты и системы 

(8ч)Информационные модели (10 ч) 

Алгоритмика (10ч) 

 

 

Информатика и ИКТ (расширенный уровень) 

 6вг класс 

 

Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа курса информатики составлена на основе авторской 

программы Информатика. Программа для основной школы.5-6 классы, 

7-9 классы./Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний».2013.  

Учебник 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Информация вокруг нас (12ч) 

Компьютер (7ч) 

Подготовка текстов на компьютере (8ч) 

Компьютерная графика  (6ч) 

Создание мультимедийных объектов (7ч) 

Объекты и системы (8ч) 

Информационные модели (10 ч) 

Алгоритмика (10ч) 

Резерв (2 ч) 

 

 



Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

 7абвг класс 

 

Количество 

часов в год 

34 часа  (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа курса информатики составлена на основе авторской 

программы Информатика. Программа для основной школы.5-6 классы, 

7-9 классы./Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний».2013.  

Учебник 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

(7 ч) 

Обработка графической информации (4 ч.) 

Обработка текстовой информации ( 9 ч.) 

Мультимедиа ( 4 ч.) 

 

 

 

История России. Всеобщая история 

5 абвг класс 

Количество 

часов в год 

 

68 часов (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образова-нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 27. Для обучения истории в МБОУ СОШ№27 выбрана 

содержательная линия УМК Вигаси-на А.А. – Сороко - Цюпа О.С 

Учебник 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И.,  Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Учебник. 5 класс.- М.: Просвещение, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Жизнь первобытных людей (8 часов). 

Древний Восток (20 часов). 

Древняя Греция (21 час). 

Древний Рим (19 часов). 

Повторение (2 часа). 

 

История России. Всеобщая история 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по истории федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по истории, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторских  программ А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  История России. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 2010) 

А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной (Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпа.  5-9 классы. Для обучения истории в МБОУ СОШ№27 

выбрана содержательная линия УМК истории А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной и др., 

Учебник 

 

История России.6 класс: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Всеобщая история. 6 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2015. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Становление средневековой Европы (5ч) 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв( 3ч) 

Арабы в VI-XI вв(2ч) 

Феодалы и крестьяне(2ч) 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе(2ч) 

Католическая церковь в XI-XIII вв(3ч) 

Образование централизованных государств Западной Европе XI-XV 

вв(6ч) 

Германия и Италия в XII-XV вв(1ч) 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв(2ч) 

Культура Западной Европы в XI-XV вв(3ч) 

История России. Возникновение и развитие древнерусского 

государства(12ч) 

Политическая раздробленность Руси(10ч) 

Возникновение единого русского государства в XIV-XVI вв(18ч) 

 

 

 

 

История России. Всеобщая история 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по истории федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по истории, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторских  программ А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной (Данилов А.А., 



Косулина Л.Г.  История России. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 2010) 

и А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной (Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпа.  5-9 классы: 

Учебник 

 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений \ А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с конца XVI века до 

XVIII века.  – М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Россия в конце 16 – начале 17 вв.(6ч) 

Россия в 17 веке(9ч) 

Россия при Петре I(9ч) 

Россия в 1725-1762(5ч) 

Россия в 1762-1801 гг(9ч) 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты(13ч) 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения(7ч) 

Эпоха Просвещения. Время преобразований(12ч) 

 

 

Обществознание 

5 абвг класс 

Количество 

часов в год 

 

34часа (1ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по учебному 

предмету «Обществознание», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №27. Для обучения обществознанию в МБОУ СОШ№27 

выбрана содержательная линия УМК по обществознанию Л.Н. 

Боголюбова, Н.Ф. Виноградовой, Н.И. Городецкой и др. 

Учебник 

 

Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / Л.Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, рос. акад. образования, 

изд-во  «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Человек(6ч) 

Семья(6ч) 

Труд(5) 

Родина(5ч) 

Итоговый модуль(5ч) 

 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 в неделю) 



Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание( включая 

экономику и право)» (далее Обществознание) составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по обществознанию федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Обществознание. Рабочие программы. 

Учебник 

 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / Л.Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Человек в социальном измерении(11ч) 

Человек среди людей(13ч) 

Нравственные основы жизни(9ч) 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание( включая 

экономику и право)» (далее Обществознание) составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по обществознанию федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Обществознание. Рабочие программы. 

Учебник 

 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / Л.Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

Человек среди людей (4ч) 

Человек и закон(12ч) 

Человек и экономика(15ч) 

Человек и природа(4ч) 

 

 



География (базовый уровень) 

 5абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с 

учётом Примерной программы по учебному предмету «География», 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №27. 

Учебник 

 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (1ч.) 

Раздел 1. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Раздел 2.Земля во Вселенной (7ч) 

Раздел 3. Географические модели Земли (10ч) 

Раздел 4. . Земная кора (11ч) 

 

География (базовый уровень) 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по географии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной программы 

основного общего образования по географии, рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), на основе рабочей программы И. И. 

Бариновой, В. П. Дронова,  И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой 

(Программы основного общего образования. География. 5-9 классы 

Методическое  пособие / Авторы:  И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И.В. 

Душина, Л. Е. Савельева. - М.:  Дрофа, 2012). 

Учебник 

 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1: Введение - 1 час 

Тема №2: Накопление знаний о Земле – 2 час 

Тема №3: Земля во Вселенной - 3 часа 

Тема №4: Географические модели Земли -6 часов 

Тема №5: Земная кора. - 5 часов 

 Тема №6: Атмосфера - 6 часов 

Тема №7: Гидросфера - 6 часов 

Тема №7: Биосфера - 3 часа 

Тема №8: Географическая оболочка - 3 часа 

 



География (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по географии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной программы 

основного общего образования по географии, рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), на основе рабочей программы И. И. 

Бариновой, В. П. Дронова,  И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой 

(Программы основного общего образования. География. 5-9 классы 

Методическое  пособие / Авторы:  И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. 

Душина, Л. Е. Савельева. - М.:  Дрофа, 2012). 

Учебник 

 

Душина И.В., Коринская В. А., Щенев В. А. География. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

школ. - М.: Дрофа, 2014 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема№1: Введение.1ч 

Тема №2: Географическая карта - величайшее творение 

человечества.2 ч 

Тема №3: Как открывали мир.2 ч 

Тема №4: Земля – уникальная планета.10 ч 

Тема №5: Материки и океаны.48 ч 

Тема №6: Земля – наш дом.5 ч 

 

 

Физика  (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской  программы по 

физике Перышкина А.В., Гутник Е.М. (Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. 

- М.: Дрофа, Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

составлена в соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по физике федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы по физике Перышкина А.В., Гутник Е.М. 

(Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл. - М.: Дрофа, 2013). 



Учебник 

 

Физика. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Перышкин 

А.В. - М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение. (4 ч) 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Взаимодействие тел. (22 ч) 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

 

Химия  (базовый уровень) 

7абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по химии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы 

О.С.Габриеляна (Рабочие программы. Химия. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост.Т.Д. Гамбурцева. 2-е изд., перераб..-

М.:Дрофа, 2013.-159 с. 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. Вводный курс 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных школ. – М.: Дрофа, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Химия в центре естествознания (11 ч) 

Математика в химии  (9 ч) 

Явления происходящие с веществами (11ч) 

Рассказы по химии (3ч) 

 

 

Биология (базовый уровень) 

5 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по биологии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной программы 

основного общего образования по биологии, рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 



плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), на основе авторской  программы В.В. 

Пасечника. 

Учебник 

 

Пасечник В.В. Биология. 5- класс: Учебник для общеобраз. школ.  -   

М.: Дрофа,  2014 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (6 ч) 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

 

 

Биология (базовый уровень) 

6 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по биологии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной программы 

основного общего образования по биологии, рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), на основе авторской  программы В.В. 

Пасечника. 

Учебник 

 

Бактерии, грибы, растения" В.В. Пасечник, издательство Дрофа,2013г. 

Многообразие покрытосеменных растений В.В. Пасечник, 

издательство Дрофа, 2014 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Раздел 4. Природные сообщества  (4ч) 

 

Биология (базовый уровень) 

7 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по биологии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной программы 

основного общего образования по биологии, рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), на основе авторской  программы В.В. 

Пасечника. 



Учебник 

 

Латюшин В. В., Шапкин В. А.. «Биология. Животные». 7 класс. 

Учебник для общеобраз.школ.-М.:Дрофа,2013 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

Введение (2 ч) 

Многообразие животных (18 ч) 

Эволюция строение и функции органов и их систем. (8 ч) 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч) 

Биоценозы  (1 ч) 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  (1 ч) 

 

 

Музыка (базовый уровень) 

5  класс 

 

Количество 

часов в год 

34 часа  ( 1 час внеделю) 

 

Программа Программа «Музыка. 5—7 классы». Авторы  Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. М.: Просвещение, 2014. — 104 с. 

Учебник Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

Основные 

разделы 

Музыка и литература (16 часов) 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

 

Музыка (базовый уровень) 

6  класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Программа «Музыка. 5—7 классы». Авторы  Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. М.: Просвещение, 2014. — 104 с. 

Учебник Музыка: 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. – М.: Просвещение, 2013.  

Основные 

разделы 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч) 

Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч). 

 

Музыка (базовый уровень) 

7  класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Программа «Музыка. 5—7 классы». Авторы  Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. М.: Просвещение, 2014. — 104 с. 

Учебник Музыка: 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. – М.: Просвещение, 2013.  

Основные 

разделы 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч.) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

 

Изобразительное искусство (базовый уровень) 

5 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 час в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 



Учебник 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 

класса/Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

Основные 

разделы 

 

Древние корни народного искусства. (8 ч) 

Cвязь времен в народном искусстве. (8 ч) 

Декор - человек, общество, время.  (11 ч) 

Декоративное искусство в современном мире. (9 ч) 

 

Изобразительное искусство (базовый уровень) 

6 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

Учебник 

 

Неменская Л.А. Искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2014 

Основные 

разделы 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 (8 ч) 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 ч) 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10 ч) 

Человек и пространство. Пейзаж. (9 ч) 

 

Изобразительное искусство (базовый уровень) 

7 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

Учебник 

 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Дизайн и архитектура в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 7 класса/ под ред. Б.Н. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Основные 

разделы 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 

Поэзия повседневности (8 ч) 

Великие темы жизни (10 ч) 

Реальность жизни и художественный образ  (8 ч) 

 

 

Технология (базовый уровень, мальчики) 

5 класс 

Количество 

часов в год 

68 часов ( 2 час в неделю) 

 

Программа 

 

Казакевич В.М. Технология. Технический труд: 5-8 классы  – М. 

Дрофа, 2014 

Учебник 

 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных школ – М. Дрофа, 2014 

Основные 

разделы 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки – 22 ч. 



 Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

с использованием плоскостных деталей – 22 ч. 

Электротехнические работы – 4 ч 

Элементы техники – 4 ч 

Проектные работы – 16 ч 

 

Технология (базовый уровень, мальчики) 

6  класс 

Количество 

часов в год 

68 часов ( 2 часа в неделю) 

 

Программа 

 

Казакевич В.М. Технология. Технический труд: 5-8 классы  – М. 

Дрофа, 2014 

Учебник 

 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных школ – М. Дрофа, 2014 

Основные 

разделы 

 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(металлов и пластмасс) – 22 ч. 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины) – 22 ч. 

Проектные работы – 14 ч. 

 

Технология (базовый уровень, мальчики) 

7  класс 

Количество 

часов в год 

68 часов ( 2 часа в неделю) 

 

Программа 

 

Казакевич В.М. Технология. Технический труд: 5-8 классы  – М. 

Дрофа, 2014 

Учебник 

 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных школ – М. Дрофа, 2014 

Основные 

разделы 

 

Технология обработки металла – 26 ч. 

Культура дома: ремонтно-строительные работы – 6 ч. 

Технология обработки древесины – 20 ч. 

Творческий проект – 18 ч. 

 

 

 

  

Технология (базовый уровень, девочки) 

5 класс 

Количество 

часов в год 

68 часов ( 2 часа в неделю) 

 

Программа 

 

Технология. Программа: 5-8 классы. Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. 

«Вентана-Граф», 2015 

Учебник 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник 

для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

Основные 

разделы 

 

Раздел «Кулинария» - 16 ч. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 3 ч. 

Раздел «Электротехника» - 1 ч. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» - 30 ч 

Раздел «Художественные ремёсла» - 18 ч. 

 

Технология (базовый уровень, девочки) 

6 класс 



Количество 

часов в год 

68 часов ( 2 часа в неделю) 

 

Программа 

 

Технология. Программа: 5-8 классы. Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. 

«Вентана-Граф», 2015 

Учебник 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник 

для обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

Основные 

разделы 

 

Проектная деятельность (2 часа) 

Кулинария (16 часов) 

Оформление интерьера (6 часов) 

Создание изделий из текстильных материалов (28 часов) 

Художественные ремесла (16 часов) 

 

 

Технология (базовый уровень, девочки) 

7 класс 

Количество 

часов в год 

68 часов ( 2 часа  в неделю) 

 

Программа 

 

Технология. Программа: 5-8 классы. Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. 

«Вентана-Граф», 2015 

Учебник 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник 

для обучающихся 7 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

Основные 

разделы 

 

Рукоделие. Художественные ремёсла -8 ч. 

Элементы материаловедения – 2 ч. 

Элементы машиноведения – 4 ч. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом – 8 ч. 

Технология изготовления плечевого изделия – 18 ч. 

Технология ведения дома - 4 ч. 

Электротехнические работы – 2 ч. 

Кулинария- 14 ч. 

Творческие, проектные работы – 8 ч. 

 

 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый уровень) 

7 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по истории федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по ОБЖ, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской 

программы А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. 

Учебник Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности.7 класс: учеб. для общеобразовательных 



учреждений/ под общей редакцией А.Т.Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Основные 

разделы 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера ( 3 ч) 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины 

и последствия ( 4 ч) 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия ( 2 ч) 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 

причины и последствия (4 ч) 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины 

и последствия (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации  геологического происхождения и защита 

населения ( 3 ч) 

Чрезвычайные  ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения (1 ч) 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения ( 3 ч) 

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения (1 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека ( 6 ч) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях ( 4 ч) 

 

 

Физическая культура  (базовый уровень) 

5 класс  

Количество 

часов в год 

68/102 часа ( 2/3 часа в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

основной общеобразовательной школы (5 классы) составлена:  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего  образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

с Образовательной программой основного общего образования; 

программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи; 

с  рекомендациями  Примерной   программы    (Примерные программы 

основного общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

с программой физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.ЛяхаФизическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2012.104 с.; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05 

мая 2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 06 мая 2014 года); 

указом  Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312; 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 года № 30550); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 25 декабря 2013 года) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

В связи  с введением 3-го часа физической культуры в 2011году,  

наличием бассейна в школе, имеющего соответствующие условия, 

третий час  в количестве 34 часов в год, отведён   на обучение 

учащихся  различным стилям плавания.  Лыжная подготовка в 

количестве 14 часов, заменяется кроссовой подготовкой в количестве 

14 часов.    

Учебник Физическая культура 5-7 классы В.И.Лях, А.А.Зданевич  М: 

Просвещение, 2013 

Основные 

разделы 

Спортивные игры - баскетбол (12ч) 

Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 

Легкоатлетические упражнения (13ч) 

Кроссовая подготовка (13ч) 

Плавание(34ч) 

Спортивные игры - волейбол, футбол (18ч) 

 

 

Физическая культура  (базовый уровень) 

6 класс  

Количество 

часов в год 

68/102 часа (2/3 часа в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

основной общеобразовательной школы (5 классы) составлена:  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего  образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

с Образовательной программой основного общего образования; 

программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи; 



с  рекомендациями  Примерной   программы    (Примерные программы 

основного общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

с программой физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.ЛяхаФизическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2012.104 с.; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05 

мая 2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 06 мая 2014 года); 

указом  Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312; 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 года № 30550); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 25 декабря 2013 года) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

В связи  с введением 3-го часа физической культуры в 2011году,  

наличием бассейна в школе, имеющего соответствующие условия, 

третий час  в количестве 34 часов в год, отведён   на обучение 

учащихся  различным стилям плавания.  Лыжная подготовка в 

количестве 14 часов, заменяется кроссовой подготовкой в количестве 

14 часов.    

Учебник Физическая культура 5-7 классы В.И.Лях, А.А.Зданевич  М: 

Просвещение, 2013 

Основные 

разделы 

Легкая атлетика. Плавание. Спортивные игры. ( 13/9/5 ч) 

Баскетбол. Плавание. Волейбол (12/7/2 ч) 

Гимнастика.Плавание. Волейбол. (12/11/8/2 ч) 

Легкая атлетика (кроссовая подготовка). Плавание. Волейбол. ( 13/7/1 

ч) 



 

Физическая культура  (базовый уровень) 

7 класс  

Количество 

часов в год 

68 часа ( 2 часа  в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

основной общеобразовательной школы (5 классы) составлена:  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего  образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

с Образовательной программой основного общего образования; 

программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи; 

с  рекомендациями  Примерной   программы    (Примерные программы 

основного общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

с программой физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.ЛяхаФизическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2012.104 с.; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05 

мая 2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 06 мая 2014 года); 

указом  Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312; 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 года № 30550); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 25 декабря 2013 года) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 



В связи  с введением 3-го часа физической культуры в 2011году,  

наличием бассейна в школе, имеющего соответствующие условия, 

третий час  в количестве 34 часов в год, отведён   на обучение 

учащихся  различным стилям плавания.  Лыжная подготовка в 

количестве 14 часов, заменяется кроссовой подготовкой в количестве 

14 часов.    

Учебник Физическая культура 5-7 классы В.И.Лях, А.А.Зданевич  М: 

Просвещение, 2013 

Основные 

разделы 

Легкая атлетика. Спортивные игры./. (13/5 ч) 

Баскетбол. Волейбол./ (14/ ч) 

Гимнастика. Волейбол./ (12/10/ ч) 

Спортивные игры. Легкая атлетика/ (14/ч) 

 

 

 


